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 СПРАВКА «ОГ»

С предложением выработать единые критерии для оценки деятель-
ности глав субъектов РФ Владимир Путин впервые выступил более 
15 лет назад. А в июне 2007 года он подписал указ, которым ут-
вердил 43 показателя, учитывавших как данные социально-эконо-
мической статистики развития региона (объём ВРП, уровень безра-
ботицы, доля бюджетных расходов на социальную сферу и т.п.), так 
и удовлетворённость населения деятельностью органов власти. В 
дальнейшем в этот перечень вносились изменения. В 2010 году пре-
зидент Дмитрий Медведев расширил его до 48 пунктов, внеся пять 
новых показателей, связанных с энергосбережением. Но в 2012 году 
Владимир Путин, вновь избранный главой государства, сократил его 
до 12 пунктов. В ноябре 2017 года перечень опять был расширен до 
24 пунктов, а в апреле 2019 года сокращён до 15 пунктов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Президент решил: оценить работу губернаторов можно по 20 пунктамЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин своим указом из-
менил перечень основных 
показателей для оценки эф-
фективности деятельности 
глав регионов. Всего таких 
показателей – 20. В первой пятёрке оценоч-ных критериев: уровень дове-рия жителей к власти (регио-нальной и федеральной), чис-ленность населения региона, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень бедности и доля граждан, кото-рые занимаются спортом. Далее следуют: уровень об-разования, эффективность си-

стемы поддержки талантли-вых детей и молодёжи, количе-ство волонтёров в регионе, ус-ловия для воспитания гармо-нично развитой и социально ответственной личности, чис-ло посещений культурных ме-роприятий, число семей, улуч-шивших жилищные условия. Есть также показатели – тем-пы роста реальной среднеме-сячной зарплаты, качество го-родской среды и другие.  Ранее список показателей оценки работы губернаторов состоял из 15 пунктов. И та-ких показателей, как, напри-мер, доля граждан, занимаю-щихся спортом, или количе-ство волонтёров в регионе в нём не было. 
Ряд пунктов изложен в но-вой формулировке: так, пока-затель «Естественный при-рост населения» заменён на 

более общий – «Численность населения региона», взамен критерия «Уровень реальной заработной платы» введены 

два новых: «Темпы роста сред-немесячной зарплаты» и «Тем-пы роста среднедушевого до-хода», а «Уровень доступности жилья» заменён на «Объём жилищного строительства».Из нового списка вовсе ис-ключены такие показатели, как «Количество высокопро-изводительных мест во вне-бюджетном секторе» и «Про-изводительность труда в не-сырьевых секторах».Уровень доверия к вла-сти будет определяться пу-тём оценки общественно-го мнения, в том числе – на-сколько в регионах достигну-ты национальные идеи раз-вития (проще говоря, реали-зованы нацпроекты). Адми-

нистрации президента пору-чено в течение месяца подго-товить методику расчёта это-го показателя и ежегодно до 1 марта представлять главе государства соответствую-щий доклад.Методику расчёта осталь-ных 19 показателей эффектив-ности работы глав регионов разработает в течение двух месяцев федеральное прави-тельство совместно с комисси-ями Госсовета. А до 1 июля им и президентской администра-ции нужно утвердить прави-ла распределения между субъ-ектами РФ грантов на основе показателей, достигнутых за прошедший год.
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Две школы

– Глеб Памирович, хотя 
буддизм и причисляют к тра-
диционным религиям России, 
в масштабах страны его после-
дователей довольно мало — 
менее миллиона. А для Урала 
он вообще диковинка. Но, как 
мы видим по горе Качканар, 
буддисты в Свердловской об-
ласти всё же есть. Сколько их?– Буквально пара сотен чело-век. Это те, кто сами себя отно-сят к буддизму, изучают Сутры и Тантры, совершают ритуальные практики. Этноконфессиональ-ный состав Урала со времени его освоения всегда был пёстрым, но точных сведений о буддистах нет. С уверенностью можно ска-зать лишь одно: они появились в нашем регионе в начале XX века в связи с миграцией рабочих. По-сле революции 1917 года, Граж-данской войны и гонений на ре-лигию последователей буддиз-ма в Свердловской области офи-циально не было. Заново эта ре-лигия вернулась на Средний Урал в конце 80-х, когда пришла эпоха гласности и люди стали в открытую интересоваться эзо-терикой и восточными учени-ями. Уже к середине 90-х у нас сформировались две буддист-ские общины тибетского тол-ка – Екатеринбургский буддист-ский центр школы Карма Кагью и Уральская буддистская общи-на «Шедруб Линг» на горе Кач-канар. Численность первой око-ло ста человек, второй – поряд-ка тридцати, остальные испове-дуют буддизм индивидуально.

– Насколько сильно они от-
личаются друг от друга?– Община Карма Кагью бы-ла первой на Среднем Урале буд-дистской организацией. Основал её в 1992 году лама Оле Нидал из Дании. Она рассчитана на мирян и официально зарегистрирова-на в Минюсте РФ. Члены общины снимают офис в центре города, куда приглашают всех желающих на совместные молитвы, празд-ники и разные просветитель-ские мероприятия. Это обычные русские люди. Они не выделяют-ся внешним видом и поведени-ем, предпочитая заниматься сво-им делом – состраданием ко все-му сущему, медитацией, поиском пути к просветлению. У после-
дователей общины «Шедруб 
Линг» иные взгляды. Они при-
писывают себя к школе Гелуг-
па – это течение монастырско-
го буддизма, которое предпо-
лагает именно монашескую, а 
не мирскую жизнь. Если Кар-
ма Кагью нацелена на внутрен-
нее озарение, то Гелугпа – на 
воплощение принципов буд-
дизма в реальной жизни. Как и 

в других религиях, монахи це-
ликом уходят в эту практику, 
оставляя своё прошлое за сте-
нами монастыря.

Убежище 
от потрясений– Но ведь воспитание, жиз-

ненный опыт и социальная 
среда всё равно накладывают 
отпечаток на духовный мир. 
Почему в Екатеринбурге о буд-
дистах ничего не слышно, а 
в Качканаре о них знает каж-
дый житель?– Ответы надо искать в био-графии основателя общины «Ше-друб Линг» ламы Тендзин Док-
шита, в миру – Михаила Санни-
кова. По моему мнению, он родом из 90-х, из событий того времени, и причина его многочисленных конфликтов с властью именно в них. После Афганской войны, кра-ха коммунистических идеалов и распада СССР время для него как будто остановилось. Это ведь произошло не только с ним, а со многими инженерами, учёными, военнослужащими, которые де-сятилетиями были востребова-ны, а потом страна неожидан-но разрушилась, и никто из них оказался ей не нужен. И все эти люди подались в духовные пои-ски. Когда повсюду кутерьма, че-ловек интуитивно ищет какой-то покой в душе, на небе или где-то в метафизических измерени-ях. От всей этой суматохи Михаил Санников нашёл убежище на го-ре Качканар.

– Поэтому он и его едино-
мышленники до последнего 
не хотели покидать религиоз-
ный комплекс?– В монастыре они обрели покой. Когда Санников и другие монахи начали строить первый храм на горе, для них это было сравнимо с православными мо-настырями Русского Севера, на-пример, Соловками. Монашеская жизнь там очень тяжёлая: поми-мо того, что ты с утра до вечера исполняешь различные ритуа-лы и молишься, ты ещё и вкалы-ваешь физически все дни без вы-ходных. И если кто-то вторгается в тихую размеренную жизнь об-щины, это несёт для неё самый большой урон. По сути дела, чи-новники и промышленники по-сягнули на их духовную роди-ну – гору Качканар. Это всё рав-но что человеку из деревни уви-деть, как его родной дом сносят вопреки собственной воле. Как он может покинуть этот дом? Санников ведь ни в чью жизнь не вмешивался, когда основал монастырь, и в его жизнь не вме-шивались, пока горнодобываю-щая компания не решила разра-батывать новое месторождение.

– Что подвигло буддистов 
пойти на уступки и пересе-
литься в посёлок Косья неда-
леко от горы? Некоторые СМИ 
писали, что им пригрозили 
сносом всех построек, которые 
по документам нигде не заре-
гистрированы.– Такое возможно, но не на-до забывать, что религия – это 
всегда балансирование на гра-
ни нормальности и ненор-
мальности. У религиозных 
людей эмоциональное мыш-
ление преобладает над ра-
циональным, поэтому с ними 
нельзя договориться разумно. 
На взгляд обывателя, будди-
стам делали хорошие предло-
жения – денежные, экономи-
чески выгодные, но на самом 
деле у них совсем другие цен-
ности, и говорят они на дру-
гом языке. Нарушение обяза-
тельств для них может вооб-
ще ничего не значить. В кон-фликтологии есть такой подход: чтобы выйти из сложной ситу-ации, всем сторонам конфлик-та надо собраться вместе и най-ти приемлемое решение. Но кон-фликт здесь в головах лишь у од-ной стороны – у буддистов это-го конфликта нет. Они спокой-но продолжат свой монашеский путь, пусть и на новом месте. Скорее всего, они даже не пони-мают, зачем вся эта шумиха во-круг общины. У них абсолютно другое мировоззрение.

Тибет в миниатюре

– Чем вызвана столь огром-
ная популярность качканар-
ского монастыря в России и за 
рубежом?– Во-первых, это экзотика. Мы привыкли, что буддизм в на-шей стране представлен в юж-ных регионах: на западе – в Кал-мыкии, на востоке – в Бурятии и Тыве. И вдруг на Среднем Урале, где красивые горы и живопис-ные виды, появляется буддист-ский монастырь — для боль-шинства это в диковинку. Во-вторых, духовные поиски – это ведь всегда приключение. Ес-ли ты ищешь истину, ты не смо-жешь обрести её здесь и сейчас, тебе надо преодолеть какой-то путь. От города до монастыря – 13 километров по лесной доро-ге с буреломом, усыпанной кам-нями. Вспомните литературных героев древности: они отправ-ляются за истиной в путеше-ствие, которое обязательно свя-зано с дикой природой, восхож-дением на гору и испытания-ми. В этом плане Качканар очень привлекателен – люди дума-ют, что там есть что-то особен-ное. Зачем ехать в Тибет, куда по-пасть в десятки раз сложнее и дороже, когда можно съездить в Качканар? И, наконец, извест-

ность монастырю принёс кон-фликт, который стал темой для публикаций в СМИ, в том числе в западных. Надеюсь, после пере-селения общины в посёлок Ко-сья их станет меньше.
– В истории буддизма были 

ситуации, когда приходилось 
переносить монастыри или 
святыни на другое место?– Были. Буддизм – это ми-ровая религия, она всегда адап-тируется под разные историче-ские периоды и культуры, асси-милируется, соединяется с мест-ными верованиями. Меняется и власть, и интерес людей к рели-гии, и это всё отражается на ду-ховной жизни. В прошлом были случаи, когда храмы и ступы раз-рушали, строя на их месте что-то другое. Если община может при-способиться к изменяющимся условиям, то она выживает. А ес-ли община не готова промол-чать и восстановить монастырь на новом месте или уйти в из-гнание, как Далай-лама, то чле-ны её могут просто потерять са-мих себя. Ведь в любой религии важнее всё-таки люди, а не куль-товые сооружения.

Йога и буддизм

– В последние годы среди 
людей разных возрастов ста-
ли популярны занятия йогой. 
Можно ли её поклонников 
считать буддистами?– Нет, буддизм и йога — это совершенно противоположные вещи. Она представляет собой одну из школ в классическом индуизме. Это один из этапов жизни человека: сначала он яв-ляется учеником, потом он дол-жен жениться и завести детей, а под конец жизни – уйти в лес и заняться изучением Священ-ного Писания. Если сравнивать с православием, то йога для ин-дусов сродни тому, как у нас ба-бушки начинают ходить в цер-ковь. Йога – это именно усугу-блённая, сконцентрированная практика, которая предполага-ет, что человек молится боже-ству, ищет его в этом мире. Ос-нователь буддизма Гаутама 
Шакьямуни тоже занимался йогой, но он понял, что она не-эффективна, потому что не ос-вобождает от страданий. И Буд-да решил найти истинный путь. В этом плане он преодолева-ет йогу, потому что в буддиз-

ме не предполагается, что есть какой-то Бог – создатель мира. Мир вообще непонятно по ка-ким законам существует, он без-личный. Поэтому между будди-стами и индуистами идеологи-ческая пропасть. Если брать ис-токи, то индуистский йог и буд-дистский монах – это как хри-стианин и мусульманин.
– Тем не менее у большин-

ства йога ассоциируется имен-
но с буддизмом. Отчего так 
происходит?– Обычно люди начинают ув-лекаться йогой после того, как прочитают какую-нибудь книж-ку, в частности, Ошо или посмо-трят проповеди популярного учителя. Для них это не духовная практика, а обычная гимнасти-ка. Они сидят в обтягивающих костюмах, разминают себе суста-вы в каких-то позах, может быть, становятся вегетарианцами. Это не имеет никакого отношения к йоге, это просто внешняя мода на некую духовность. То же са-мое у большинства людей с мо-дой на буддизм. Они думают, что если просто сесть в офисе по-сле суматохи дня и сконцентри-роваться на дыхании, то это ре-ально успокаивает. Но это про-сто одна из конкретных техник, вырванных из общего контек-ста. Тем, кто в России практику-ет йогу, не хватает культурной среды, потому что религия не может быть оторвана от тради-ции. И человек либо рождается в этой традиции, либо нет. А ког-да человек сам себе выбирает ре-лигию, это говорит о том, что он оторван от этой традиции.

– Как Михаил Санников?– В каком-то смысле да. Его духовные поиски – это признак того, что буддизм для него – на-стоящая религия, хоть и нетра-диционная. Или взять другой пример – женщин, которые за-нимаются йогой, чтобы поддер-жать форму после родов. У них, конечно, глубокой духовной со-ставляющей нет. А если эта жен-щина, помимо йоги, занимается астрологией, гадает на картах таро, ходит к экстрасенсу, ез-дит в святые места, выполня-ет какие-то ритуалы или сле-дует суевериям, то получается, что йога становится одной из частей её разрозненной духов-ной жизни.
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После переезда монахов 
в посёлок Косья в трёх 
километрах от горы 
Качканар туристы 
и паломники смогут 
посещать религиозный 
комплекс с пятницы 
по воскресенье. 
Чтобы попасть на гору 
Качканар, им нужно 
будет заранее оформить 
заявку на сайте 
«Шедруб Линг»

Путь к просветлениюКонфликт между уральскими буддистами и горнодобывающей компанией исчерпанСтанислав МИЩЕНКО
На этой неделе завершилось многолетнее противостояние между буддистской 
общиной «Шедруб Линг» на горе Качканар и Качканарским горно-обогатитель-
ным комбинатом: позавчера буддисты покинули религиозный комплекс. Теперь 
они смогут посещать обитель с пятницы по воскресенье, в остальное время ком-
пания «Евраз КГОК» будет разрабатывать Собственно-Качканарское месторож-
дение железных руд у подножия вершины. Почему монахи так долго не хотели 
съезжать из монастыря и много ли последователей буддизма на Урале, коррес-
понденту «Облгазеты» рассказал екатеринбургский религиовед Глеб ХАЗИЕВ.

МЕЖДУ ТЕМ

Конфликт вокруг монастыря на горе Качканар возник в 2014 году, когда Качканарский город-
ской суд вынес решение о сносе храмовых построек — их возведение было признано неза-
конным, хотя члены общины «Шедруб Линг» неоднократно пытались оформить права на зем-
лю. В 2016 году буддистам предложили переехать на соседнюю гору Мохнатку, но они отказа-
лись это сделать из-за невозможности перемещения ступ. Осенью 2019 года Михаил Санни-
ков, бывший управляющий директор АО «Евраз КГОК» Алексей Кушнарёв и вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько подписали соглашение, согласно которому до 1 ноя-
бря 2020 года община должна была переехать в посёлок Косья при сохранении доступа к сту-
пам по согласованному с предприятием графику. На организацию переезда через благотво-
рительный фонд выделили 26 миллионов рублей, которые община приняла и потратила, в ос-
новном, на покупку жилья и автотехники. Однако в указанный срок община так и не перееха-
ла. Тогда им дали другой срок — до 1 февраля 2021 года. После встречи с Сергеем Бидонько 
буддисты всё же согласились покинуть гору Качканар 8 февраля.

 

СПРАВКА «ОГ»

Монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар был основан в 1995 году. По словам Миха-
ила Санникова, место для будущей обители ему подсказал бывший настоятель Иволгин-
ского дацана в Бурятии Дарма-Доди Жалсараев, у которого он якобы учился. В настоящее 
время на территории религиозного комплекса находятся три священные ступы, статуя 
Будды Шакьямуни, храмовый зал для проведения обрядов и медитаций, дом йоги, чайный 
домик, учебный класс, библиотека, жилые, хозяйственные и складские помещения.

 

У «Титановой долины» 

появится своя 

железнодорожная станция

Свердловская железная дорога приступи-
ла к строительству железнодорожной инфра-
структуры для особой экономической зоны 
«Титановая долина». 

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, это масштабный проект сто-
имостью более 1,6 млрд рублей, который по-
зволит промышленной площадке выйти на 
качественно новый уровень. «Титановая до-
лина» располагается в Верхнесалдинском ГО. 
В этом году между правительством региона 
и Свердловской железной дорогой было за-
ключено концессионное соглашение о про-
ектировании, строительстве и эксплуатации 
нового железнодорожного узла. Он появит-
ся между станцией «Верхняя Салда» и пром-
площадкой «Титановой долины». По проек-
ту это 12 путей, 18 стрелочных переводов и 
непосредственно подъездной путь к станции. 
Наличие железнодорожной инфраструктуры 
– необходимое условие для работы крупных 
резидентов в особой экономической зоне, от-
мечают в областном министерстве инвести-
ций и развития. 

Юлия БАБУШКИНА

9 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области

 от 08.02.2021 № 47 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к област-
ному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опублико-
вания 29207);
от 08.02.2021 № 48 «О внесении изменений в нормативные затраты на 
обеспечение функций Министерства финансов Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 
01.06.2016 № 197» (номер опубликования 29208).

Приказы Министерства здравоохранения 
Cвердловской области

от 30.12.2020 № 2496-п «О совершенствовании маршрутизации беремен-
ных, рожениц, родильниц на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29209);
от 30.12.2020 № 2497-п «Об оказании медицинской помощи женщинам с 
гинекологическими заболеваниями на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29210);
от 28.01.2021 № 140-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 27.08.2020 № 1521-п «О порядке госпи-
тализации беременных женщин, рожениц, родильниц в период 2020–2021 го-
дов подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грип-
пом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) 
на территории Свердловской области в эпидемиологическом сезоне 2020–
2021 годов» (номер опубликования 29211).

Губернатор Свердловской 

области встретился 

с президентом РАН 

в Москве

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и президент Российской академии на-
ук Александр Сергеев вчера провели рабочую 
встречу на полях заседания президиума РАН. 
Они обсудили вопросы взаимодействия руковод-
ства Среднего Урала с научным сообществом.

Евгений Куйвашев поздравил Алексан-
дра Сергеева с Днём отечественной науки, ко-
торый отмечался 8 февраля, и поблагодарил 
РАН за поддержку уральских учёных. 

– Свердловская область – один из круп-
нейших научно-образовательных центров 
России. Мы уделяем большое внимание науч-
но-технологическому развитию. Сегодня нет 
ни одной отрасли, ни одного направления, где 
бы мы не видели определяющую, ключевую 
роль науки, – сказал глава региона. 

Он добавил, что Средний Урал занимает 
одну из лидирующих позиций среди регионов 
по количеству выданных патентов, созданных 
передовых технологий и объёму финансиро-
вания научных разработок. В свою очередь, 
Александр Сергеев поблагодарил губернатора 
за сохранение традиций, связанных с чество-
ванием выдающихся граждан и вручение Де-
мидовских премий.

Юрий ПЕТУХОВ

В реготделении Партии 

Пенсионеров не стали 

раскрывать 

своих спонсоров

Свердловское региональное отделение Рос-
сийской партии пенсионеров за социальную 
справедливость, долгое время имевшее фи-
нансовые трудности, в ноябре прошлого года 
открыло в Екатеринбурге первую обществен-
ную приёмную. «Облгазета» поинтересовалась 
у её руководства, на чьи средства удалось это 
сделать.

Как сообщил лидер свердловского отде-
ления партии Сергей Полыганов, партия су-
ществует за счёт собственных средств и под-
держки спонсоров. Однако кто именно им по-
могает, он уточнять не стал, сославшись на 
персональные данные. – Изначально мы гово-
рили, что откроем местные отделения, но по-
том решили, что будем открывать обществен-
ные приёмные, куда люди смогут прийти со 
своими проблемами. А это стратегическая за-
дача, прописанная в уставе партии. Мы будем 
стараться через общественные приёмные по-
могать людям здесь и сейчас. На территори-
ях, где победят наши кандидаты на предсто-
ящих выборах (реготделение приняло реше-
ние участвовать в выборах в Госдуму, Зако-
нодательное собрание Свердловской обла-
сти, 35 местных дум), мы откроем отделения, 
– сообщил он.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА


